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Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Саранская духовная  семинария Саранской и 

Мордовской  Епархии Русской Православной Церкви» 

 

Состав Ученого Совета Саранской духовной семинарии 

2020-2021 учебный год 

 

1. Высокпреосвященнейший Зиновий, Митрополит Саранский и 

Мордовский – Ректор, кандидат богословия, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой богословия и библеистики – председатель 

Ученого Совета. 

2. Протоиерей Павел Игорьевич Горбунов – первый проректор, 

старший преподаватель кафедры богословия и библеистики, заместитель 

председателя Ученого Совета. 

3. Синдянкина Ольга Константиновна – заведующая учебным отделом,  

доцент кафедры гуманитарных дисциплин, кандидат исторических наук – 

секретарь Ученого Совета. 

4. Емелькина Ирина Владимировна проректор по учебной работе, 

доктор философских наук, доцент, профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин. 

5. Игумен Спиридон (Баландин Данил Валентинович) – проректор по 

научно-богословской работе, старший преподаватель кафедры богословия и 

библеистики. 

6. Протоиерей Виктор Алексеевич Хохлов – проректор по общим 

вопросам, старший преподаватель кафедры богословия и библеистики. 

7. Протоиерей Александр Михайлович Адышкни – проректор по 

воспитательной работе, старший преподаватель кафедры богословия и 

библеистики. 

8. монахиня Фомаида (Синицкая Елена Юрьевна) – заведующая 

регентским отделением. 

9. Протоиерей Василий  Петрович Антипов – доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин, кандидат богословия. 

10. Протоиерей Алексей Владимирович Зверев – доцент кафедры 

церковно-практических дисциплин, кандидат богословия. 

11. Протоиерей Алексей Георгиевич Пенькевич – доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин, кандидат богословия. 

12. Елдин Михаил Александрович – заведующий кафедрой церковно-

практических дисциплин, доктор философских наук, доцент.  

13. Барсукова Елена Викторовна – доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин, кандидат культурологии, доцент. 

14. Гатилова Наталья Николаевна – доцент кафедры богословия и 

библеистики, кандидат педагогических наук, доцент. 

15. Зеткина Ирина Александровна – заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин, доктор культурологии, доцент. Подписано простой электронной подписью
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16. Ильина Наталья Анатольевна – доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин, кандидат психологических наук, доцент. 

17. Клементьева Елена Филипповна – доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин, кандидат филологических наук. 

18. Мартыненко Александр Валентинович – профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин, доктор исторических наук, профессор. 

19. Мочалов Евгений Владимирович – профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин, доктор философских  наук, профессор. 

20. Романов Константин Михайлович – профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин, доктор психологических наук, профессор. 

21. Садовникова Надежда Евгеньевна, доцент кафедры церковно-

практических дисциплин, кандидат педагогических наук,  архивариус. 

22. Сысуев Дмитрий Алексеевич – доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин, кандидат философских наук, доцент. 

 

 

 

                                                                   
 


